
Пpo,1,oKt1,1 //Д
внеочередного обlllего собраllltя собс t веttltllKotr tloпlelt(eltllй

Курская обл,, z. Железноzорск, ул

домс. DactloJloжe
. Ф"iudfutl

о а]IDссч:

f, ,'rup,,y, f .

l] м ll ого ква p],1l pIl() м 1IlloM Il

dtl.,tt

провеценного в форме очItБЙГЧ-Ь ГОЛОСО llrl
,,, А'е. ttзttlllttрt,кt 20l

fI lредссдаl e;lb обLttего собраltия собствсttttиков:
(собс1,1lснниli квар l llp1,1 .Y!

Секретарь счетной комиссии общеt,о собрания gобсt,венttиков:
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вания:
201d_JL.
г. Железногорск. ул. _

tl1.1prllt ttрtlвс.tсttия обцсго собрания ло,l
(),lllitя ,lасгь собрания aосrоrпась,, /У ,
,l/ccll]o,l по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в пе
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(iрок t,lкоttчаtlия приема офор х письмеlll{ых решеllий с,,бствсtlник,rвк1,, О9 ZOUL,, в lбч.00 ллиll

AJlaTa и место подсчета голосо 9g 20l 8 г., г. Желсзt lt,lгорск, yi. Заво.цской проезл, л. 8
млеtlllы
uuOl ,

()бtцая п,,ttltttalb ;киjIы\ }| }lс)килых полtсtllсllиГл в [lllогоквар-гlll)Il()l] ,t()\1c с ()с

]UIоll(iiдь )iиJIы\ Ilо]\tеlrtеl|ий в \1H()l,

l{ля осуществлеtlия подсчета голос
l lри}IаlLпежащего ему помещения.
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оквар-l,ирном доIlе paвlla _ кв.\]
ов собствеtltrиков за I гоltос ttptltlrtг эt<BttBaJlcttT l

Коли.tсс,гво гtl,1lос ствсIlllиков по]!lсlцеI lилl. п ринявru }lx учitстис в гоJlосоваllиrl
7 8 чел./ Z кв.м. Список прилагается (прило;кеlrие }r[ч l K]l рtlтоколу ОСС trг

()tittlая п;lсllltа. Lt, t,ttlble lllcний в MKl( (расчетная ) составляе]: вссго:
yы _а6"/"

{о Z кв, \1

ов соб
!1+

l(Bol.lr,M илtсс t ся/1.IJ9l4+{€ется (неверное вычеркll
0бlttес coбparrrte tl раво м оч Ho/ttc-epaBotvro.rrTo-

Jlиllа, llри t,'ltaLlcll l|ыс jl,],lя участия в oбlltcrt собр

Иничиатор tIроведения общего собрания собс,гвенников по[tеulеlJий -- собствеtlttик Ilo[lclllclIttя lФ-И-О- llo.\lcp
ul рсквчзulпьl dолуп!цlmа, поdпв аlоц|еео право (
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-/4.
а и cooc'l't]cli l ll llir,) l] | l( ) i li'l l iU l ll l }l

(l!uшченованце. ЕГРН lОЛ. Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоl,уменlпа, йосmоверr!юлце?о поJlлlо.ll()|lllя tzоt,dспtаыпле;tя, цель

(().lя Ф. (lllllI l!l('l] 1 ] l( L' l lll('(. ll' 1 l l lc \l

а4еа
(4,, и,() :ttttlcl преd сп uвu пt аш, реквuзll п,lbl d oby.lt еч пtа, уdосmоверяlоц|есо l|lo,1llo.|l оч lB 11Pеdсп,]aцlllпlе-,lr!, l|e.!lь учасl Ltrl)

Повестка дltя обпIего coбpaHrrll собс t BctIttttttoB trопlсutсllIlй:
l. \/пtверdttпtь ,|леспlu xpalleHurl б,lанков pelttettttti ctlбcпtBettttttt;clB llo ,1lесп1_|| llа)tо)k,()сl!L!я Упlхtrзlяttltцеti

l;()!lпцlllll1 О()О <YK-3l: 307]78, РФ, KypcKcut обл., z. Же_цазноtорск, Завоdской tlроезО, О- 3,

2, IIреdоспшвшпь Управляtоuрtl Koutlaпtlll ООО <УК- 3l прttво llpllllrllllb б:rчжч paurcHu>t llп собспвенttttкtлв

рез.|,.|ьпluпlы обulеltl coбpctttttst coбctпBettttuKLxt в BuOe ttptltltLtt;tt.,tLt

! lpeOL,coLt lc.ll, обчlс;ll c,oбlxtttttst //4{lJ2€4
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3. CozlttcoBttпlb.- Пitatt 1tабоm па 20l8 zod по codepucatlulo u peMoHllly обu|еео хмуtцесlltва собспtвеtпtttкllrз
tl o;tteuleHuit в .+tt t сl:окварmuрч ом doMe.

4. Упlверdumь: Гlлапlу <за pel+loHm u соdерэrcанuе общеzо лаlуuрсmвФ) ltloezo МК! на 20l8 zod в раз_uере, пе
llpeBbllualo\!|uu пlарur| плаll1ьl (за Pa.uo{lll u соdерэtсанuе ll||уцесmва, МКД, .yпtBep.ltcdeHt tbt it
соопвепсlпвуюuluu Решенuем ЖелезноzорскоЙ ГороdскоЙ lyMbl к прllллелlенuю на сооmвеmсmвуюlцui перuоО
Bpe,||ellu.

5. Упtверdtuпь поряdок увеOtl,wtенuя crlбcпtrlettttuKoB 0о-uа об uнuцtluроваппьlх общuх собрuшж собсrпвенllllков.
пprlыldttMlltx crlбlltutttll-t lt cTodcl,T собспtвеttttuков, равно, как u о рсuленuях, прullяпlых coбctttBeHttuKa.llu do.uct tt

пtакш ()С(' - ll.|,пle.|l Bblбelllltбalllltt cu)пlBctllc ll\Bylou|llx yBeoo.|L-lellllй Hct iocKctx объrtв.lеllлlil поОъезОul oo.ual, о
пlак )к,е н0 rlrlппlucttblto.tt сttittпе,

l. tlo перRому вопросу: Утвердить места хранения блаtlков решений собственников по мест},
Ilахо)(jlенllя УгrllаtlзякTIltеii Ko}tT]altlllt ООО <}'K-j>: 307l78. РФ, Курская обл., г. Железtttlгорск, Заволскоii

zltt l// к()топы и

lIl]c]lJlOж}lJI Уr,ttсllди,rь Nlecl,a храllеllия блаttков реtttеtIий собственltиков по месry l]ax ения Управltяюtttсй
компании ООО <УК_З>: ]07|78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
ЦцПlццlчц: У гверлить места храttения бланков реulений собственников по l\tecтy liахо)клсIlия
Управляюlttей ко\{llаltии ООО <УК-3>; ]07 ] 78. РФ. Кчрская обл.. г. Железногорск. 3аводской проезл. л. 8.

проезл, зл. 8.

С.,lпltацtt: (Ф.И.О. высr,упаtоцего. краткое содержаIlие высryпления

ocoBl1.Iu;

c'litll <ll ol'll l}),

Iiолн.tес-l-во
гоJlосов

0/о от числа
проголосовавшrrх

/.

хранеllия б.,tанков рсtttений собсr венников Ilo ]\,lсс,г)

307l78. РФ. Кl,рская обл.. г, Железttогtlрск, Завоjlской

-L 2
I,l

нахоililения Управjtяlощей Ko]!l l laнll и ОоО (Ук-3 )
просзJl, л. 8.

2. По Bro;rort1, l}опросу: IIрелосrавитl, Управляlоцей коfilпании ООО (УК-3)) право принять блаttки
l]еlllсllия c,lt coбctBctttItltiol]t лоýlа, llроRери,I,ь соо,гветс,гвия лиц. принявIIrих участие в гоJlосовании ста,г\,с\
coбc,l,BetttllrKoB lt оформить результа],ы общеt,о собрания собственtlиков в в протокола

tc, У lBe;l;ltt гь мсста

/'|./no,,, рt,tйC|.lvttta.,tu: (Ф.1,1.(). выс,lуl rающеt,о. Kpa,l,Koc содерr(аltие выступления)
предложиJl Пре]lоставить Управляюtttсй компании ооо (УК-3)) право принять б:t JKll ре]IlенI.]я ()т

собственников lloMa, прове[]ить соотве],ствия лиц! гlринявцIих уtlастие в голосовании cTa1,1rcy собственнlrков и

сtфорltить рсз1,;, ,,,r,,-r,,, обtItего собраниlr cl,iic гвенllttков l] виле tlро,rокола.
ГJррDцроцццt ll1lедос't,авить Управllлtоtttей компании ООО кУК-3> право приня,tь б.rаllки рсlttеrtия clr,

собственников,to\la, проверить соответстRия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собствеttников и

офорлttrrь рсзуJlьIа,rы обцсго собрания собственников в виде протокола.

<lllll>> (lI
0/о t't't'чис-qа ktr. ttrчсствtl 0/o or, чис.ltа

лр9],оJцq99qqци!Зу.

а

% о,г чисJlа
()jlосоl]авtllи\

]ii,l_r tl,tcc,l,tlo

]{}_il ()с о в

77/.
г(, rlOcoB

Zox
ЦрlJцц9llцltl+tоztпо| ]е!ц9!Jц: Прелсlставить Управляющей компании ООО (УК_3) право приняl,ь бланки
реlllеlIия oT coбcтBettttиков лома, провери,],ь соответствия лиц, принявlхих участие в го-,1осовании стагус}r
собственников н оt|lормить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

_]. По r,pcrt,elry вопросу: Сог;rасоваrl,: План работ rra 20l8 год по солержанию и petttoHTy обtrrего
и]\,lчlllсстl]а coбcttlcltltltKoB lloMelllclltlй в лltl()гоквартирl|ом лоNlс
C.t (Ф.И.О. выс,гуrlаюutего. Kl)al,Koc содсрr(ание высryпления)
прелло)l(иJl Согltасоваr,ь: План работ rra 20l li год по содержаtlиlо и ремонry об
поп{ещеtlиl"l R ]\l llогоквар,l,ирном доме,

bn r*o,
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ко'llичество
голосов

количество
гоJlосов

Количсство
гоJlосов

<<За>>

ll огоJl()со Rii вш и \
о/о от числа

€о

ilреd,цоэ,сuцu; Согласовать: План рабо,г на 20l8 го/l по соllержа}Iию и ремонту общего имУщеС'ГВа

собственников помеtI(ений в многоквар,I,нрном lloMc.

(II oTll l])) <Воз,itе Prh-il.1 llcl,)
% от,lисла 0% o,t,,lttc;la
II гоJlосоваRши\ ll огоJlосовавших

,/6 2 ,/-

П l l t t t t я пt о 0 е-ltllttттяттю ) р е ц!е!ц!; Согл асо вать: План работ lta 20]8 год 1lo содер)I(аllию и ремонту общего

илtуLцесз,ва собственников помещений s [,t ногоквартирноl\, доN,е

,l. По чс't,rrертому вопросу: Утверлить: Г[лаr,у <за р(j[lоIt-г и соJlер)каI]ие общегtl имуLцес,t,trа> моегir МК/{
на 2018 гол R р;вмере, не превышающим тариф пJlаl,ы ((за pe".oнl, и содер)tiаllис tlltyluecTBa> М К.Щ,

1пвержденный соответствующим Решеttием Железноl,орскtlлi Горолской ,\,ьrы к lIриl\{енению на

соответствуIоlllий период времени.
C:lyula,lu : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выс-гуl l;lения) hpl1,1{a"l // котOрый

предложил Утвердить: Плату <за ремонт и содержание обulего иrtуltlества> моего МК.Щ н 20l8 год в размере,
не Ilревышаюlцим тариdl пла,trл (за ремоll,г и содержание иNtу]ll!'сl'I]а) Ml(l[. утверlклеtlный ctlor веr,с,гву ttl щи пt

Реlllсниелt Жс.,rезногорской I'оролской lý,пrы к примене}lикJ lla с(х)ltlсlс,rвltощий IIеI)иод Rре]\lеIlи.

] l рц ),l o,ltctt.tu : Y,l верлиr,ь: 11латУ (за peNtol.T и содер)каllис общеtо ипtуulества) l\,оего МК/{ на 2018 гол в

размере, не превышаtоЩим тариф tIлаl,ы (за ремон1, и со/lер)l(ание имуцестRа) l\,1li/l, )твер;ttдеttный
соотве.tствуlоulим Решеttием Железногорской Горолской l!мы к применснию lla соответс'гвующий периол

врсмени.
Проzолоеовацu:

<<Зit>> <ll (),1,Il l}>

кол ичество 0% от чис,,lа

II огоJlосовавlllих
z \?

(),г чисJlа
голосовавш их
рё) }..

%

R Il

) Dellleltue Утвердить: Плаry кза ремонт и солержание общего иrr),ttlсс,гва> rtоего MKf{
на 20l8 год l} размере, не превышаlощипл ,r,ариф Il.Jla,l ы (зll l)cl\1ollT и солер)(аtlие rlпrl ruecr ва> М K,L{.

утвержденный соответствующим Решением Железltогорскоii Горолской !умы к примеllениlо на

соответствующий период времени.

5. llo llяr,олtу вOпросу: У,гвсрдиr,ь tiорядок )/всдо l\l jt с lt ия собс ttrcHltllK()l] до\lil об ttlt tl tttl иlltlванllых обrцих

собраttиях собсr,веt t tt и ков, Ilро8оди]!lы\ собраttиях и схолах собс,гвсlttlикоtl. раRно, liitK и о рсIlIениях,
приllятых собс:,гвен н и кам и дома и r,аких оСС лутс

lI)JlocoB

N,l l]ы l]c llllII]{l Illlя (,oo.[I]cIcll} ),Iolllllx.vl}c i\l lсllи и llil

досках объявлениЙ подъездоs дома, а так же на официалылом caiirc.

л ClryultLlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtl;tения) который
Ilрс,llJlо)кил y,l l}срдить порядок уведом.ltения собственtiиков lloNla об иt tициирtlванtl ых бulих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственrtиков, paBtlo, как и о рсulсlll{ях,
собс гвснttикitltlt дома и таких ОСС - пуl,е]\{ вывсtltиваttиrl с()о t,ве,гс-l,вуIощих уведоltllеltий
объяв;lений подъезлов дома, а,гак же на о(lициальном сайте.
l-Цс_t),llллцtцц, ),твердиl,ь порялок уведоNl;tения собсl'всtttlикоR ,]tollil об ltttициирован ны х общих

собственников, проводимых собраниях и сходах coбc'TtrcHlltttt..,tt. p;tI]ll(), lialIi tl о l)clllcllllя\l
собственttикамИ дома и таких ОСС - п)лем вывешиваItия соответствующих уведопtllсtlий
объявлений подъездов дома, а так же tla оd]ицимьном сайте.
л ()a,

<<Зд>r (Il o1,1t lt) (Bo]]lc l ll с l,,'

приllятык
на,досках

собраниях
Ilринятых
на досках
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п ро гол осо ва в tu иJ(_ _

т r', 7.
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1,o,lосоR

%
ll

Lz?y
()т чисJl

оlOJ]осовавши
ко.ltичествtl 0% trl,,tttc:lit

прогоjlосова

ll

4<2

ll ре dcedameitb обще zо с обра tuя 'ёr' 'йaLe-/dllzzo

J

<<Bo:l,tcIlHit. l ttcl,r>

г

количество
голосов

количество
го,,lосов

/d
о/о от числа

оголосовавшик

(' е крс, пtарь сtбuр zo с о(l раltuя

Rlllll\

М.В. CuOopuпu4а+4



обIItих собl)аllия\ с
приllя,I ых собсl,вен
досках объявлсl lий

Прпложенltс:

),гl]сl].ill|l ь порядок уведомлеtll.tя собственников lloмa oil инициирtlванных
()t)c ll]е}lIlиl({)R. лроR()]ltlýlых собраниях и сходах собственников. равно, как и о рсltlения\.
t|икаIltl лолlа и таltих оСС п)лем вывешивания соответствующих r,ведоirtленltй tta
полъсздов доl\,tа, а так же на официальном сайте.

.ио) -11. р/ ,,/{

1) l)eec,r,p собс-гвснников помепlений многоквартирного дома, приllявших участие в голосованиtl
на __л.. в l экз

2) СообlI1сrtис о провJlrении вIrеочередного обшlего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 1л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о
rlgовелея ии l}j]еочередllого обtцего собрания собственников помещений в многоквартирном доNlе на
2 л.. в ] эK'l.k,c.tu tпttlit споtllб.vвсd|,1t.lL,lIllя tlc ,vcmalloB.lell ]r('ulcHuP-|tl

4) П.rrlrlt 1l;1,',,l1 111_t ]0 l8r,. rra y'_l.. lr l rкз,
5) flовереllнос,ги (копии.) ttpe,,lc t ави гелеЙ собствеttников помещений в многоквартирном до1tе

на _! л.. в I экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на л,,l в экз.

эИlt ициа,гор trбrtlего собраrttrя

Секретарь обtцего собраrtия

rIлеltы c,Ic,t,ltot"t I(tri\lIlcclIIt :

члены сче,t,llой комиссии

tJ Ф.и.о.)3/рl /Р
(.ral а)

из (Ф,и.о)JlDl./J

?, rg. Ф.и.о.) -/ 1о/ //
(jlaтa)
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